
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных Союзом  

«Торгово-промышленная палата Оренбургской области» (ТПП Оренбургской 

области», ОГРН 1025600001899, ИНН 5612020436, КПП 561001001, 46000 г. 

Оренбург, пер. Свободина, дом 4, тел.: +7 (3532) 91-33-70, 91-33-80, E-mail: 

cci@orenburg-cci.ru) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своем интересе.  

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, 

имя, отчество, телефон, электронная почта, любая другая информация, 

относящаяся к моей личности. 

 Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях 

предоставления мне уведомлений об изменении заказов, предложений и 

другой информации, имеющей отношение ко мне, а также для 

предоставления информации об услугах, которые, по мнению Союза «ТПП 

Оренбургской области», могут представлять интерес для меня, 

информирования меня о новых услугах Союза «ТПП Оренбургской области» 

и/или партнеров. 

 Согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется Союзом «ТПП 

Оренбургской области» следующими способами: 

 − обработка персональных данных с использованием средств 

автоматизации;  



− обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированная обработка).  

При обработке персональных данных Союзом «ТПП Оренбургской 

области» не ограничено в применении способов их обработки.  

Настоящим я признаю, что Союз  «ТПП Оренбургской области» имеет 

право предоставить третьим лицам мои персональные данные, если: 

 − я предоставляю свое согласие на передачу своих персональных 

данных третьим лицам; 

 − раскрытие моих персональных данных необходимо для оказания мне 

услуг и/или для обработки моих персональных данных. В случае, когда Союз 

«ТПП Оренбургской области» передает мои персональные данные третьим 

лицам, Союз «ТПП Оренбургской области» требует от третьих лиц 

соблюдение конфиденциальности моих персональных данных.  

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

выше информацию, определяемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ, но не менее чем на 10 (десять) лет, однако оно может 

быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления 

Союзу «ТПП Оренбургской области» не менее чем за 1 (один) месяц до 

момента отзыва согласия.  

Письменный отзыв должен быть предоставлен лично субъектом 

персональных данных по адресу (месту нахождения) Союза «ТПП 

Оренбургской области» либо направлен почтовым отправлением по 

почтовому адресу Союза «ТПП Оренбургской области» (46000 г. Оренбург, 

пер. Свободина, дом 4). 


